
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

(МБУ ДО ГДДЮТ) 

 

ПРИКАЗ 

 

«09» августа 2019 г.                                                                                     № 161 

г. Нижний Тагил 

 

Об утверждении Положения о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования городской Дворец детского и юношеского творчества 

  

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить с 09 августа 2019 года Положение о порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления, обучающихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования городской Дворец детского и юношеского творчества.  

2. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

городской Дворец детского и юношеского творчества вступают в силу с момента издания  

приказа и распространяется на всех работников  МБУ ДО ГДДЮТ.  

3. Методисту Бородичук Ю.М. разместить Положение о порядке и основании 

перевода, отчисления и восстановления, обучающихся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования городской Дворец детского и юношеского 

творчества на сайте МБУ ДО ГДДЮТ в срок до 12.08.2019г. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор                                                                          Михневич О.В. 

 

 

С приказом ознакомлен:        Бородичук Ю.М. 

 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом директора 

МБУ ДО ГДДЮТ 

от 09.08.2019 г. № 161 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления, обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городской Дворец 

детского и юношеского творчества 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся (далее - Порядок) 

регламентирует организацию и проведение процедуры перевода, отчисления, восстановления 

обучающихся на обучение по дополнительной общеобразовательной программе (далее – 

Программа) в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования городской 

Дворец детского и юношеского творчества (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам от 09.11.2018 № 196, Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей, СанПиН 2.4.4. 3172-14, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41, Уставом учреждения. 

 

2. Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

 

2.1. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения в связи с завершением обучения 

Программы или досрочно.  

2.2. Досрочное отчисление обучающегося возможно в следующих случаях:  

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

 - смена интересов, места жительства и др.; 

 -по состоянию здоровья - медицинского заключения о наличии противопоказаний 

обучения по Программе; 

 - по инициативе учреждения, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры 

дисциплинарного взыскания; 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей), в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

2.3.При завершении образовательных отношений (отчисление по любому основанию, в том 

числе по итогам успешного освоения программы) ребенка, использующим для обучения 

сертификат дополнительного образования  ответственное лицо в течение 1 рабочего дня 

информирует об этом уполномоченный орган посредством информационной системы или иным 

способом. 

2.4. Установление по результатам проверки с использованием информационной системы 

невозможности использования представленного сертификата для обучения по выбранной 

программе либо отсутствие доступного обеспечения сертификата дополнительного образования 

является основанием для отказа в зачислении ребенка на обучение по выбранной программе с 

использованием сертификата дополнительного образования. 

2.5. Досрочное отчисление по инициативе родителей (законных представителей) 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств родителей (законных представителей) перед Учреждением.  



2.6. Решение об отчислении обучающегося из Учреждения оформляется приказом 

директора и доводится устно до сведения, обучающегося и (или)родителей (законных 

представителей), а также до уполномоченного органа. 

 2.7. При досрочном отчислении обучающегося из Учреждения в течение 3 дней по 

заявлению его родителей (законных представителей) ему выдается справка о прохождении 

обучения по Программе. 

2.8. По решению Учреждения, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

а именно:  

за неисполнение или нарушение Устава,  

Правил внутреннего распорядка, и иных локальных актов Учреждения, относительно 

вопросов организации и осуществления образовательной деятельности, причинения ущерба 

жизни и здоровью обучающихся, работников и посетителей Учреждения, допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из Учреждения. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры как мера дисциплинарного взыскания допускается, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное его функционирование. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания 

истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

2.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего дополнительного образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей).  

2.10.Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора Учреждения и доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней 

со дня его издания, не считая времени отсутствия, обучающегося в Учреждении. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.  

2.11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке.  

2.12. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 

имеющим меры дисциплинарного взыскания. Директор Учреждения до истечения года со дня 

применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося.  

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее положение является обязательным для всех участников образовательных 

отношений Учреждения.  

3.2. В положение могут быть внесены изменения и дополнения, которые утверждаются приказом 

директора Учреждения. 

 


